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В КОЛЛЕКТИВЕ ИН
СТИТУТА И Д Е Т  ГОРЯ
ЧЕЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАН
НОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МА
ТЕРИАЛОВ ИСТОРИЧЕ
СКОГО XXVI С Ъ Е З Д А  
КОММУНИСТИЧ Е С К О Й 
ПАРТИИ С О В ЕТ С К О Г О  
СОЮЗА. НА ВСЕХ ФА
КУЛЬТЕТАХ П Р О Ш Л И  
ИНФОРМАЦИО И Н Ы Е  
ВСТРЕЧИ, НА КОТОРЫХ 
ВЫСТУПИЛИ РУКОВО
ДИТЕЛИ ВУЗА, ВЕДУ
ЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
К А Ф Е Д Р  ОБЩЕСТВЕН
НЫХ НАУК.

Г О Р Я Ч О  
О Д О Б Р Я  Е М

С большим интересом следили 
студенты механического факуль
тета за работой XXVI съезда 
КПСС. На всех потоках, курсах, 
в группах сейчас идет обсужде
ние и изучение его материалов.

Комсомольская организация 
факультета с самого начала 
учебного года все свои усилия 
направляла на достойную встре
чу форума коммунистов. В ка
нун съезда во всех первичных 
комсомольских организациях 
прошли торжественные комсо
мольские собрания, на которых 
комсомольцы рапортовали о вы
полнении повышенных социали
стических обязательств, приня
тых в честь съезда родной Ком
мунистической партии.

Высокими результатами в уче
бе встретили XXVI съезд пар
тии студенты пятого курса спе
циальности ТМ: группа ТМ-61, 
сдавшая сессию только на «хо
рошо» и «отлично», где все сту
денты ведут большую общест
венную работу, студенты С. 
Иванченко (группа ТМ-65), Т 
Тригорова (ТМ-63), С. Бондарен
ко (ТМ-95).

Студенты преисполнены чув
ством высокой гордости за до
стигнутые Родиной успехи в 
коммунистическом строительст
ве, за повышение ее междуна 
родного авторитета. Мы едино
душно одобряем мудрую внут
реннюю и внешнюю политику 
партии, последовательно прово
дящую в жизнь велакую про
грамму, предначертанную вели
ким вождем В. И. Лениным и 
с честью продолженную пламен

ным деятелем Коммунистичес
кой партии и Советского госу
дарства, неустанным борцом за 
мир и социальный прогресс Ге
неральным секретарем ЦК КПСС 
Леонидом Ильичом Брежневым.

Мы, комсомольцы, будем сво
им самоотверженным трудом и 
учебой всемерно укреплять эко
номическое могущество нашей 
социалистической Родины, вне
сем достойный вклад в осуще
ствление грандиозных планов 
коммунистического строитель
ства, выдвинутых на XXVI 
съезде.

Комсомольцы механическо
го факультета.

З А  М И Р Н О Е  
Н Е Б О
Н А Д  Д О М О М

создавая все условия для реа
лизации этой благородной цели. 
Но блага не приходят сами по 
себе, они создаются трудовыми 
усилиями всех граждан нашей 
страны, и значит каждый дол
жен улучшить количественные 
и качественные показатели сво
его труда.

На заботу партии мы, работ
ники высшей школы, должны 
всемерно повышать качество 
подготовки специалистов для 
народного хозяйства. Эту задачу 
преподаватели и студенты вузов 
и нашего института, в частнос
ти, должны решать совместны
ми усилиями. Я призываю всех 
студентов удвоить, утроить свои 
усилия в приобретении глубоких 
знаний по своей будущей спе
циальности, преподавателей — 
неустанно повышать качество 
всех звеньев учебного процесса.

Отчетный доклад Центрально
го Комитета на XXVI съезде 
КПСС не оставил равнодушным 
ни друзей, ни врагов во всем 
мире. Глубина анализа между
народной обстановки, уверен
ность в том, что, несмотря на 
величайшие трудности, наша 
партия, партии других социали
стических стран, миролюбивые 
силы планеты найдут силы и тете института, совмещая учебу 
возможности для предотвраще- с Работой на заводе. Комсомол ь- 
ния термоядерной катастрофы, ская организация нашего цеха, 
для сохранения мира на зем- секретарем которой я являюсь, 
ле, — все это делает доклад вместе с партийной организаци- 
документом огромной истортчес- е1* проводила большую работу 
кой значимости. За мирное небо по подготовке трудовых подар- 
над нашим домом, за неустая- 1403 очередному партийному 
ную борьбу за мир мы говорим ®*ewy* «XXVI съезду КПСС — 
спасибо рюдной Коммунистичес- ^6 ударшых недель* — под та
кой партии. ким девизом проходила трудо-

Все во имя человека, все для вая вахта. И как радовались 
его блага — вот цель нашей в06’ когда за успешный труд 
партии. Ее она ставила всегда, нашему цеху было присвоено
___________________________________ почетное звание цеха имени

XXVI съезда партии и вручено

Б. ДЕРЕВЯНКИН, 
доцент кафедры «Строи
тельная механика».

В О Т В Е Т Е  
К О М С О М О Л

Я учусь на вечернем факуль-

ВЕСЕННИЙ РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Международный женский день 

8 Марта отмечается во всем ми
ре как день солидарности и еди
нения сил в борьбе за равнопра
вие женщин, за мир и социаль
ный прогресс, свободу и незави
симость народов. В нашей стране 
и в братских социалистических 
странах, показывающих образец 
решения женского вопроса, этот 
день является большим всенарод
ным праздником. Отмечая его, 
советские люди отдают дань бла
годарности и уважения женщине- 
матери, женщине-труженице, жен
щине патриотке.

Партия и государство проявля
ют постоянную заботу об улучше
нии положения женщин. Еще од
но большое свидетельство этому 
— решения недавно завершивше
гося исторического XXVI съезда 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, в которых намечена 
грандиозная программа дальней
шего повышения материального и 
культурного уровня советских 
людей. Ряд решений направлен на 
улучшение охраны материнства и 
детства.

В ответ на заботу партии и 
правительства миллионы труже
ниц участвуют в социалистичес
ком соревновании за выполнение 
и перевыполнение планов 11-й пя
тилетки.

В одном ряду с женщинами

страны идут женщины ученые, 
преподаватели, сотрудники, сту
дентки нашего института. Мно- 
I ие из них руководят крупными 
подразделениями, отделами, и 
как руководят! Сегодня мы по 
праву называем в числе лучших 
декана автомобильного факульте
та В. В. Кузлякину, заместителя 
декана химико-технологического 
факультета Л. В. Сеничеву, заве
дующих кафедрами «Общая хи
мия» — А. С. Архангельскую, 
«Экономика и организация про
мышленности» — В. Ф. Бекошину, 
«Политэкономия» — 3. Ф. Поно
мареву, начальника отдела кад
ров Е. П. Калачеву, главного бух
галтера Т. Г. Фофанову, началь
ника канцелярии Н. М. Мурга, 
заведующую библиотекой Е. Д. 
Басс и многих других. •

Пример в работе, общественной 
жизни показывают преподаватели 
кафедр общественных наук А. Р. 
Ким, Н. А. Присягина, Л. П. 
Степанова, Н. А. Четверикова, 
Г. П. Бысик, заведующая кабине
том политэкономии Е. М. Плуж- 
никова. Много теплых слов мож
но услышать в коллективах ка
федр о А. М. Бочаровой («Физи
ка»), Л. И. Симанчук («Техноло
гия машиностроения»), Л. Б. Шех- 
тер («Архитектурное проектиро
вание»), Л. Е. Клименко и Ж. Л. 
Наумовой («Начертательная гео

метрия»), Н. Т. Мансуровой и 
Н. И. Ярмолинской («Строитель
ные материалы»), В. И. Быковой 
(«Инженерная геология»), Е. Г. 
Савостьяновой («Теоретическая 
механика»), В. Г. Щербаковой 
(«Теплогазоснабжение и вентиля
ция»), О. А. Одиноковой («Стро
ительная механика»), Л. П. Майо
ровой («Технология ЦБП»), В. II. 
Шевченко («Автоматизация про
изводственных процессов»), Л. Н. 
Гуляевой, заведующей лаборато
рией кафедры «Общая химия», 
И. В. Белозеровой и Л. И. Верши
ниной («Иностранный язык»), 
Г. И. Ольшевской и С. М. Курен- 
щиковой («Электротехника») и 
многих других, которые отдают 
много сил подготовке высококва- 
лифицироранных специалистов.

И как тут не вспомнить доб
рым словом тружениц, которые 
не читают лекций и не работают 
непосредственно со студентами, 
но своим трудом помогают важ
ному делу подготовки инжене
ров. Это большой коллектив биб
лиотеки, учебной и научной час
ти, бухгалтерии, где основной 
костяк составляют женщины. 
Скажем сегодня спасибо тем, кто 
обслуживает нас в комбинате об
щественного питания и в кафе, 
кто встречает нас в лабораториях

и кабинетах, кто следит за чисто
той и порядком в аудиториях, ка
бинетах, коридорах. Везде забот
ливые женские руки делают все, 
чтобы нам легче работалось и 
училось.

Девушки-студентки в своем 
большинстве показывают пример 
представителям «сильного пола» в 
отношении к учебе, труду, обще
ственной работе. В числе право
фланговых — С. Миренкова, Е. 
Гончарова, Н. Нерадовская, Е. 
Попова (дорожный факультет),
О. Харченко, 3. Гомзакова, М. 
Серебрякова (автомобильный), Г. 
Филипповская, И. Солянова, Г. 
Блощинская (санитарно-техниче
ский), О. Шадынская, А. Рогова, 
Т. Доброскокова, Н. Ем (химико- 
технологический), О. Полуян, С. 
Сутоцкая (архитектурный), Т. 
Григорова (механический), И. Бу- 
калова (лесоинженерный), М. 
Готванская, Н. Бантышева, С. 
Лыкова, С. Мирошниченко (ин
женерно-экономический). И этот 
список можно продолжать беско
нечно.

В этот праздничный весенний 
день поздравляем всех женщин 
института, желаем им доброго 
здоровья, отличного настроения и 
больших успехов в работе и 
учебе, счастья в личной жизни!

переходящее Красное знамя. В 
социалистическом соревновании 
бригад цеха первое место при
суждено Комсомольске - моло
дежной бригаде С. В. Сапожни
кова. В числе других рабочих 
комсомольцу В. Жукову выпа
ла честь подписать заводской 
рапорт о трудовых подарках 
съезду.

Наша комсомольская органи
зация насчитывает более 60 че
ловек. Мы горды тем, что с 
трибуны съезда Л. И. Брежнев 
назвал комсомол страны 
сменой партии, ее помощником 
в решении всех экономических 
и социальных задач, стоящих 
перед страной. Как важнейший 
партийный наказ мы восприня
ли указание съезда о том, что 
самое важное, самое главное в 
работе комсомола — способст
вовать формированию, поколения 
людей политически активных, 
знающих дело, любящих труд я 
умеющих работать, всегда гото
вых к защите своей Родины. 
Это обязывает нас постоянно 
улучшать воспитательную рабо
ту с комсомольцами и молоде
жью цеха.

Л. РУСНАК, 
секретарь комсомольской 
организации цеха завода 
энергетического машин ост- 
роения, студентка группы 
ЭМ-91в.



Жи з н ь  на з е м л е  светла, пока
милым,
ХОРОШИМ,
РОДНЫМ
За окном морозные

рассветы,
Но уже подтаивает

где-то.
Март выходит на своп 

круги
Пробужденьем

сказочной тайги. 
Веточка багульника

в окошке.
С крыш свисают

маленькие рожки.
И капели ледяная

звень —
Целый день, целый

день!
За год много в жизни 

совершилось, 
Только смело можем мы 

сказать,
Что в работе снова

отличилась 
Женщина — творец, 

подруга, мать!

ГОРЕНЬЕМ СЕРДЦА ВСЕ СОГРЕТО
Старшего преподавате

ля кафедры ДВС Елизаве 
ту Дмитриевну Дубовик 
знают в нашем институте 
многие. Ее приход в ин
ститут совпал со становле 
ннем кафедры «ДВС». 
Сколько потребовалось 
энергии, труда от этой 
женщины, чтобы создать 
на голом месте современ
ную лабораторию горюче
смазочных материалов! Се 
годня уже многие органи
зации Хабаровска обраща
ются к Елизавете Дмитри
евне за помощью и кон
сультацией. Несмотря на 
большую загруженность 
учебным процессом, она 
бескорыстно и безвозмезд
но выполняет заказы пред
приятий по анализу топ
лив и масел, читает лек
ции для инженерно-техни
ческого персонала Хаба
ровского транспортного 
управления, РЭБ флота. 
Бескорыстие, честность,

желание делаться опытом, 
знаниями с другими, быть 
полезной обществу — вот 
ее характерные черты.

Елизавета Дмитриевна— 
опытный, высококвали
фицированный педагог. С

1961 года неутомимо и с 
полной отдачей сил учит 
и воспитывает студентов, 
много времени отдает об 
щественяой работе. Пред
ставьте, сколько времени 
требует, например, учебно-

воспитательная работа со 
студентами специальности 
0523. А ведь наша Елиза
вета Дмитриевна практи
чески возглавляет учебно- 
воспитательную работу по 
специальности «Двигате
ли внутреннего сгорания», 
проводит УВК, оргалшзует 
беседы и лекции в обще
житии, решает вопросы 
быта студентов, контроли
рует и направляет работу 
кураторов. А случись с 
кем беда—первая приходит 
на помощь. Душевный, от
зывчивый она человек, бо
леющий и переживающий 
за все.

Елизавета Дмитриевна, 
коллектив кафедры счаст
лив иметь в своих рядах 
такого человека, как Вы! 
В день Восьмого марта 
примите вместе с самыми 
горячими поздравлениями 
наше признание в любви.

Коллектив кафедры
«ДВС».

ОДНИМ С Л О В О М -  МОЛОДЕЦ!
И слова, увы, совсем 

бессильны
Ей хвалу достойную 

воздать
За ее работу, за

всесильность,
За улыбку, красоту

и стать!
Милые, хорошие,

родные!
Припадаем к вашим мы

рукам,
Как истоки рек крутые 
К своим чистым,

вечным родникам. 
Будьте счастливы всегда, 

не огорчайтесь, 
Не забудьте миру

подарить 
Еще много всяческих 

открытий,
Еще многим дайте право 

жить!
Хоть в своих желаниях 

вы строги,
Но живите без больших 

тревог!
Мира вам и счастья 

на пороге!

Много праздников на 
советской земле. Значи
тельных и торжественных. 
Международный женский 
день 8 Марта — один из 
них. Он необычен, этот 
светлый, по-своему яркий, 
первый весенний праздник. 
И совершенно справедли
во, что он приходится на 
весну, ведь женщина и 
весна — понятия нерас
торжимые. Приближение 
этого праздника всегда 
чувствуется задолго до 
него. Это и мужские оче
реди у прилавков женских 
отделов магазинов и дли
тельные консультации там 
же с продавцами по пово
ду выбора подарков. А что 
же виновницы приближа
ющего торжества? Они 
всегда подарок нам, муж
чинам. В их присутствии 
и мы стараемся выглядеть 
как-то лучше.

Кафедра «Строительные 
и дорожные машины* — 
чисто мужской коллектив. 
Здесь работает преподава
телем только одна жен
щина — Галина Ивановна 
Декина. Но, как говорит
ся, мал золотник, да до
рог. Своим старанием, ду
шевной теплотой, добро, 
желательным отношением 
ко всем помогает она соз
давать в нашем коллекти
ве творческую обстановку, 
атмосферу доверия и вза
имной поддержки, высокой 
ответственности за общее 
дело.

Галина Ивановна по 
праву является у нас но
ватором внедрения техни
ческих средств контроля в 
учебный процесс. Много 
сил отдает методической и 
кураторской работе. Ответ
ственность за порученное

дело, организованность и 
добросовестность возвы
шают ее в нашем общест
ве. И это не просто кра
сивые слова. Это отраже
ние реальной действитель
ности. Ее общественную 
работу очень хорошо ха
рактеризуют слова Татья
ны Васильевны Макаро 
вей, председателя детской 
комиссии при месткоме 
института: «Галина Ива. 
новна — очень ответствен
ный человек, одним ело 
вом, молодец, с ней при
ятно работать и приятно 
общаться*. Самым серьез
ным образом организует 
она творческую выставку 
детских рисунков, прояв
ляя при этом особую за
боту, свойственную доб
рым и отзывчивым ЛЮ  

дям.
Я помню Галину Ива

новну по студенческой по
ре. Тогда она была про
сто Галей Сидоренко. Оба
ятельная и никогда не 
унывающая, она всегда 
была в центре внимания. 
Благодарен я ей и за по
мощь при защите диссер
тации. Как много, оказы
вается, значат слова под
держки.

Поздравляя Галину Ива
новну с Дне 1̂ 8 Марта, я 
хочу пожелать ей всего 
самого отличного. Глав
ное, как можно скорее 
защитить свою диссерта
цию. Знаю, готова она, 
не тяни. Так мало еще 
женщин - ученых по на
шей специальности. Мы 
ждем этого.

А. ШИЛЬНИКОВ.
По поручению кафед
ры С ДМ

И хороших Жизненных 
дорог!

П О Т О М У  ЧТО А Л Л А  С НАМИА. ЯРМОЛИНСКИЙ, 
доцент кафедры «Стро
ительство автомо
бильных дорог».

-  *  -

ЖЕНЩИНАМ КАФЕДРЫ 
«ВЫСШАЯ 

МАТЕМАТИКА» 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Барановой Г. П.
Где дети, лучшие на 

свете?
Не спорьте! На вечернем 

факультете. 
Бушиной Г. 3.

Упала успеваемость — 
«Cherchez la femm»* — 

ищите мужчину.
511 «шерше ля фам» 

Климовой Л. А.
Студент проспал 
занятия и кто-то

в коридоре курит. 
Что происходит?

Климова гриппует. 
Сташук Г. М.

Вчера программу
написала

И вот зарплату выдаю 
пока.

За билетами помчалась 
ЭВМ «Наири-К».

Мун Г. В.
Озабочена и очно,

и заочно.
Вас научит
Точно, срочно, прочно.

Группа А-82 на занятии 
в мастерской рисунка. Ти
хо. Слышно только, как 
шелестят карандаши по бу
маге, да иногда скрипнет 
стул под засидевшимся 
студентом. Все вроде у нас 
в порядке, и все же чего- 
то не хватает.

— Что это у нас тихо 
сегодня, — спохватываюсь 
я вслух.

— Поверовой нет — вот 
и тихо.

Без Аллы Поверовой об
ходиться мы как-то не 
привыкли. Заболела Алла, 
и ее отсутствие сразу за
метно, как отсутствие дру
га, с которым вы несколь
ко лет идете вместе по 
трудной студенческой до
роге. Чем же привлекает

Лариса Агапова, теперь 
уже Шереметьева, стала 
играть в волейбол и ис
кренне полюбила его еще 
в школе, в далеком neTJ 
ропавловске - Камчатском. 
Динамичная, интересная 
игра полностью захватила 
девушку. По натуре спо
койная, рассудительная, 
физически крепкая, резкая 
она полностью отвечала 
требованиям современного 
центрового в волейболе.

Тренировалась увлечен

нее эта девушка? Прежде 
всего, своей жизнерадост
ностью.

Когда мы прилетели 
этим летом на акварель
ную практику в Бухару, 
там стояла такая жара, 
что мы просто изнемога
ли. А надо было работать, 
рисовать. Именно в этот 
момент комсорг Алла По- 
верова, наш боевой и горя
чий комиссар, смогла 
сплотить нас, нацелить на 
работу. Алла сама встава
ла рано, работала неуто
мимо и, глядя на нее, под
тягивались самые ленивые 
и склонные к раскисаиию 
в трудных условиях ребя
та и девчата.

Жизнерадостность Аллы 
— особого свойства. Быва-

но, с интересом, думающе. 
Став студенткой первого 
курса механического фа
культета, Лариса все сво
бодное время продолжала 
отдавать любимому виду 
спорта. В институте под 
руководством тренера Люд
милы Валентиновны Дег- 
тяренко Лариса безболез
ненно вошла в основной 
состав команды и уже че
рез год стала ее бессмен
ным лидером и капита
ном.

ют и такие жизнерадост
ные и веселые, у которых 
все это до первой труднос
ти, просто от хорошего 
пищеварения и собствен
ного благополучия. Они не 
способны сплотить вокруг 
себя людей. Наш комсо
мольский вожак Алла По- 
верова тем и отличается, 
что именно в ответствен
ные минуты она особенно 
активна, внимательна ко 
всем, ее бодрые слова зву
чат искрение, убедительно, 
и мы знаем, что жизнера
достность Аллы — от 
сильного характера, это— 
часть ее мировоззрения.

В этом году Алла пред
ложила: «Давайте прове
дем вечер поэзии». Мы к 
предложению отнеслись

Дисциплинирован н а л ,  
она уверенно возглавила 
коллектив. Требователь
ная к себе и товарищам, 
Лариса уже на втором 
курсе стала обладательни
цей приза лучшего игрока 
вузов края и на протяже
нии нескольких лет неод
нократно подтверждала
своей игрой это высокое 
звание.

Сейчас Лариса — вы
пускница нашего вуза, 
студентка группы С ДМ-64.

скорее скептически, но 
приняли его. Оказалось — 
не напрасно. Было дейст
вительно интересно. Алла 
знает прорву стихов, да и 
остальные оказались впол
не подготовленными люби
телями поэзии, их нужно 
было просто расшевелить. 
Потом был музыкальный 
вечер, тоже очень интерес
ный. Мы часто бываем в 
театрах и кино. На пере
менах у нас проходят бур
ные обсуждения всего про
читанного, увиденного и 
услышанного накануне. 
Главный зачинщик всех 
этих дел в группе — наш 
комсорг Алла Поверова.

Игорь ДАЦ, 
студент группы А-82.

Волейбол был и остался 
для нее второй жизнью. 
Отличный тренер - обще
ственник, она на протяже
нии всей учебы была не
заменимым помощником 
тренера.

В этот большой празд
ник хочется пожелать Ла
рисе отличной защиты ди
плома, счастья в семейной 
жизни и, конечно, спор
тивных успехов в качест 
ве игрока сборной, и,’ кто 
знает, может быть, и в 
качестве тренера.

Е. САЖИН, 
старший преподава
тель кафедры ФВиС».

Спортивная д о б л е с т ь -------------------------------- —

К А П И Т А Н  К О М А Н Д Ы

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Нинель Федоровна Пет
рухина не просто ветеран 
кафедры технологии ма
шиностроения, она по пра
ву считается ее основате
лем : ведь она была пер
вым зав. кафедрой. И нын
че доцент, к т. н. Н. Ф. 
Петрухина всеми своими 
делами неразрывно связа
на с жизнью этого кол
лектива : она секретарь
совета факультета, парт
групорг кафедры, ведет 
большую воспитательную 
работу среди студентов.

Фото О. Семенко.

Ж А Ж Д У Щ А Я
ЗНАНИЙ

Слово «студент* в пере
воде на русский язык оз
начает «человек, жажду
щий знаний». Вот таким 
человеком на протяжении 
семи семестров учебы по
казала себя студентка чет
вертого курса Елена Фе- 
дюкевич. Лена хорошо 
учится, является старос
той группы ЭЛХ-71. В 
группе пользуется боль 
шим авторитетом.

Деятельность инжене- 
ра-экономиста на предпри
ятии насыщена элемента
ми исследования. Хорошо 
понимая это, Лена, начи
ная с шестого семестра, 
занимается в студенчес
ком научном обществе.

Тема ее научно-исследо
вательской работы — «Эф 
фективность концентрации 
производства в объедине
ния «Комсомольск лес» — 
весьма актуальна. Выпол
нение этой полезной для 
производства и науки ра
боты завершится диплом
ным проектированием. В 
дальнейшем эта работа 
будет использована про 
ектным ннститугом эконо
мических исследованийдвнц.

Уверена, что Лена будет 
специалистом высокой 
квалификации.

П. ЛЫСЕНКО,
куратор тр. ЭЛХ-71.



она красою женщины о з а р е н а
Н А С

прос — сколько? И хоте
лось бы, краску повесе
лей. Ночами не сплю...,— 
делится своими обычными 
«комендантскими* забота
ми Лилия Васильевна. — 
Теперь насчет стиральных 
машин. Нам бы несколько 
новых, правда, « ребятки? 
И телевизоры, светильни
ки еще нужны.

Разные вопросы прихо
дится решать коменданту. 
Вот сейчас, например, Ли
лия Васильевна ищет, где 
разместить дискотеку. Ду
мать тут надо вместе с 
бытооветом, как собствен
но, почти во всех делах. 
С бытооветом отношения 

Мы как-то не задумыва- нять все коммуникации. В у  коменданта сложились 
емся, когда называем об- коридорах и комнатах об- деловые. Каждый вторник, 
.'дожитие своим домом. На щего пользования лампы я день заседания бытоовв- 
вопрос: «Ты куда?», при- заменили на светильники та, Лилия Васильевна ос- 
зычно отвечаем: «До- дневного света. тается после работы, чдо-
мой...». Не знаю, как в Когда осенью мы съез- бы вместе с ребятами ре
других общежитиях, а у жаемся в общежитие, с шать возникающие воиро- 
нас, в пятом, где живут волнением входим в свой cbL в  своей работе комен- 
студенты лесоинженерно- дом, нас радостно ветре- данту без помощи актива 
го факультета, многое чает сама хозяйка, Лилия не обойтись. Все старосты
делается, чтобы все чувст- Васильевна. Конечно, она яа этажах _ верные и
вовали себя здесь, как до- довольна, что снова видит добрые ее друзья-помощ- 
ма. нас, что она, как комол- инки, ребята и девушки

Настоящей хозяйкой на- дант, сделала все, чтобы охотно работают на суб- 
шего большого дружного общежитие было готово к ботинках и всяких хозяй- 
дома стала Лилия Василь- нашему приезду — обнов- ственных работах, 
евна Казека. Двенадцатый ленные, чистые комнаты,
год работает она здесь, уютный холл, кое-где но- Мы, обитатели общежи- 
четвертый год она — наш вая мебель. Мы восприни- тия "• благодарны сво- 
л-^мекдант. Все, что дела- маем ото как должное, не ®МУ коменданту за ее за 
ет Лилия Васильевна, все всегда понимаем, чего это ®°*У °  нашем быте, за ее 
— для нас. стоило нашему комеядаи- Доброту, неравнодушие,

Много забот у комеядаи- ту. мы отТ1всей дупшпоздрав-
та. В прошлом году отре- Уже сейчас Лилию Ва- ляем Лилию Васильевну с 
монтировали душевые, ни- сильевну волнует летний Днем женщин, желаем ей 
кому не давала покоя Ли- ремонт. здоровья, бодрости, неуго-
лия Васильевна, пока не — Нет извести, краски, мимости, удовлетворения 
добилась своего. Было это Хозяйственная часть, ко- в работе, 
не просто: пришлось ме- нечно, выделит, да вот во- И. ВУКАЛОВА.

В С Е  Д Л Я

На снимке: Ольга Полуян, сту
дентка второго курса архитектурного 
факультета. Принадлежит к племени 
увлеченных. С увлечением занимается 
комсомольской работой на факультете, 1 2 3 4 5 * 7 8 9

с увлечением учится. Любит сдавать 
экзамены, наверное, поэтому все три 
сессии сданы ею досрочно и только 
на «отлично».

Фото О. Семенко.

КОЭФФИЦИЕНТ ЭМАНСИПАЦИИ
В мартовские дни ми

лые женщины подводят 
итоги трудной ббрьбы за 
равноправие с мужчинами. 
Удалось многое, возмож
но достичь большего, ес
ли одинаково понимать 
термин «эмансипация» и 
придерживаться единой 
методики определения ее 
степени.

Согласно ' нашим иссле
дованиям, проблему удоб
но изучать на материале 
общественного транспор

та : дешево, наглядно и 
статистически достоверно. 
Подсчитывается количест
во сидящих мужчин (чис
литель) и стоящих жен
щин (знаменатель), полу
ченное от деления число 
умножают на 100 и полу
чают коэффициент эман
сипации, выраженный в 
процентах. Реальная си
туация: 24 мужчины си
дят, 36 женщин стоят. Ко
эффициент! эмансипации в 
нашем случае составляет

— 24:36X 100 66,6° и.
Эмансипацию следует 

считать завершенной, если 
коэффициент эмансипации 
достигнет 9 9 1 (I — ведь 
всегда найдется мужчина, 
не знакомый с нашими 
исследованиями, который 
уступит место женщине 
Однако это не партит 
большого статистически 
достоверного материала.

Высокого вам коэффици
ента эмансипации, женщи
ны!

С. ИНЦЕ.

Мы привыкли видеть их 
в студенческой столовой 
на самых горячих местах: 
Валентину Антоновну Пет
рову — иа раздаче, На
дежду Белоглазову — у 
кассы. С самого утра до 
трех дня течет мвмо них 
живым потоком многоли
кая нетерпеливая студен
ческая масса, только ус
певай подавать тарелки я 
выбивать чеки, считать 
деньги. А  после трех ча
сов у них еще много раз
личных дел: заботы о за
втрашнем обеде.

На снимке: Н. К. Бело
глазова и В. А. Петрова.

Фото О. Семенко.

БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД НА СУМОЧКУ
...И влажно составить оп

ределенное представление 
о ее владелице, утвержда
ют психологи.

— Сумочка миниатюр 
ных размеров, затейливой, 
необычной формы, но на
битая до отказа, в соче
тании с несколькими боль
шими авоськами свиде
тельствует о слабом во
ображении и непридусмют- 
рительиости ее хозяйки.

— Во всех случаях жиз
ни носят большие сумки 
женщины, склонные к пес

симизму, которые не ве
рят ни в жизнь, ни в са
мих себя. Они пассивны и 
осторожны. Содержимое 
их сумки напоминает со
рочье гнездо или беличью 
кладовую.

— Наделенным фанта
зией, но несколько легко
мысленным женщинам 
нравятся яркие сумочки. 
Они покупают их, нимало 
не беспокоясь, будут ли 
они гармонировать с ос
тальным гардеробом.

— Бывает, что аккурат
но причесанные и элегант
но одетые женщины но
сят, тем не менее, старые, 
рваные или испачканные 
сумки. Такие женщины 
большей частью раздража
юще нелогичны и непо
следовательны, в их жизни 
при внешнем благополучии 
наверняка есть какие-то 
скрытые неурядицы. Кро
ме того, они любят откла
дывать дела, которые ка
жутся трудными, «на по 
том».

ПОГОВОРИМ О ЖЕНЩИНЕКУЛУАРИЙ «ЗИК*

1. Вам не надоело каж
дый год готовиться в 
празднику 8-го Марта?

2. Что вы думаете о 
женщине в связи с этим?

3. Как отнеслись бы вы 
к перспективе матриарха
та? Реальна ли она? Ка
ковы задачи в связи с 
этим?

4. Можно ли но отноше
нию к деловой женщине 
применить выражение «Я 
помню чудное мгновение»?

5. Выживет ли женщи
на, если освободить ее от 
домашнего труда?

в. Боитесь ли вы стран
ных женщин?

7. Хотите ли вы, чтобы 
любимая вами женщина 
занимала более высокое 
служебное положение?

8. Посоветуйте студен
там, как на сэкономлен
ные от обедов три рубля 
сделать любимой девушке 
ценный подарок.

9. Ваши пожелания жен
щинам в День 8-го Марта.

H. Н. Михайлов, ст. пре
подаватель кафедры стро
ительной механики.

I. Нет. При подготовке 
к этому светлому празд 
нику сам становишься мо
ложе. И ведь так хочется 
сделать приятное тем, кто

порой тянет за двоих, а 
то н за троих на разных 
фронтах.

2. Женщинам пора бы 
добиться, чтобы праздни
ков в их честь быйо, но 
крайней мере, два в поду: 
8 марта и хотя бы 8 сен
тября.

3. Не возражал бы. На
деюсь, жил бы не хуже, 
чем у Христа за пазухой. 
Если бы женщины всей 
земли этого очень захоте
ли, то перспектива вполне 
реальна. Отсюда и зада
чи : захотеть.

4. Да. И в большей сте
пени, чем к женщине, ни
чего не делающей.

5. Женщина выживет, 
но как себя будет чувст
вовать мужчина?

6. Думаю, что «стран
ная женщина» — домысел 
кинорежиссеров. Если я не 
прав, то пусть она не за
бывает о судьбе Анны Ка
рениной.

7. Нет. Тем более, что 
она сама этого не жела
ет.

8. Если сдал сопромат, 
объяснись в любви, если 
сам уверен в цей.

9. Здоровья, прежде все
го.

В. Д. Басаргин, доцент 
кафедры ДВС.

1. Надоело. Маловато

возможностей, чтобы уде
лить должное внимание 
своим дорогим и близким 
женщинам.

2. Они очастливы в этот 
день. Их дело — с улыб
кой смотреть на старания 
мужчин и с иронией ду
мать: «Посмотрим, что из 
этого выйдет».

3. Ни к чему это!
4. Деловые женщины 

редко бывают романтич
ными и загадочными на
турами, эти пушкинские 
слова к ним применимы 
только в редких случаях.

б. Выживет, но дорогой 
ценой: она потеряет чув
ство хозяйки дома, источ
ника тепла и света.

6. Нет. Их нужно по
нять. А когда поймешь, 
любая странность объяс
нима.

7. Главное, чтобы она 
была любима. Крепкая лю
бовь выдержит все, в том 
числе и высокое служеб
ное положение женщины.

8. Не пробовал. Одно 
ясно: обстоятельства жест
кие. И снова все решает 
любовь. Крепкая любовь 
найдет выход из любого 
положения.

9. Счастья, мира, здоро
вья и любви.

В. Е. Макаров, ст. пре
подаватель кафедры Э0П.

1. Честно говоря, надое
ло, поскольку этот день— 
наиболее мучительный. Я 
бы даже сказал оскорби
тельный для нас, муж
чин : особенно остро чув
ствуешь свою беспомощ
ность и бестолковость, ког
да доходит дело до выбо
ра подарков и попыток 
взять на себя домашние 
хлопоты.

2. В этот день женщины 
демонстрируют все свои 
самые сильные стороны. 

Как фантастичны, немыс
лимы, грандиозны их за
просы! Но сколько велико
душия и какая широта 
души в то же время! Их 
сердца, как правило, го
товы успокоиться элемен 
тарным вниманием, чутко
стью со стороны мужчин 
и их добрыми намерения
ми. Они от души проща
ют нам разбитые люстры, 
подооревпше -котлеты, 
вкривь и вкось прибитые 
полки и с чувством пол
ного удовлетворения при
нимаются перемывать по

суду и полы и перестиры
вать белье.

3. Положительно, но с 
одним условием, пусть 
нам вернут мамонтов, что
бы нам было на крго 
охотиться. Иначе такая 
крупная социальная проб
лема века, как «Чем за
нять свободное время Муж
чин», рискует стать не
разрешимой.

Перспектива реальна. 
Во многих семьях матри 
архат уже наступил. За
дача женщин в связи о 
этим — беречь мужчин, 
облегчить им переходный 
период.

4. Деловая женщина, 
«мымра», ситуация «Слу
жебного романа* — явно 
сказочная. «Чудное мгно
вение* — превращение де
ловой женщины в нор
мальную.

о. Женщина выживает 
при любых обстоятельст
вах, включая и это мало
вероятное. В чем ее пре
лесть.

6. К счастью, встреча 
со странной женщиной (ес
ли правильно понято — 
героиней фильма Е. Габ 
риловича и Ю. Райзмана) 
не более вероятна, чем с

летающей тарелкой. На 
фоне реальных, а не вы 
думаниьгх деятелями ки
но жизненных проблем 
все женщины более или 
менее доступны для обще
ния с любым, даже пуг
ливым мужчиной.

Некто, пожелавший ос 
татьси неизвестным.

1. Жаль, что такой день 
— один в году.

2. Только самое хоро 
шее.

3. По-моему, он уже на
ступил. Ясно одно: пат
риархат идет на убыль. 
Свои задачи женщины зна
ют и без нас.

4. Зависит от обстоя
тельств. Среди деловых 
много чудесных женщин, 
способных дарить чудные 
мгновения.

5. Вряд ли.
6. Очень.
7. Смотря с кем сравни 

вать.
8. Подарить открытку 

с очень добрыми и ис
кренними пожеланиями. 
Обойдется дешевле трех 
рублей. На остальное мож
но еще поужинать.

9. Сохранять женствен
ность при всех жизнен
ных передрягах.



Друг, не горюй, что рано
умираем.

И мужество, н верность — 
рядом с нами.

И все, чем наша молодость 
сильна...

Ну что ж, мой друг,
не робкими сердцами

Мы встретим смерть.
Она нам не страшна.
Нет, без следа ничто не

исчезает,
Не вечен мрак за стенами 

тюрьмы.
И юные когда-нибудь узнают,
Как жили мы,
Как умирали мы!
Эти мужественные строки 

принадлежат татарскому поэту 
Мусе Джалилю. Они написаны 
в октябре 1943 года в фашист
ском застенке незадолго до 
казни. Попав в плен, вдали от 
Родины, друзей, лишенный воз
можности на поле боя сражать
ся с врагом, Джалиль сражался 
в неволе, в фашистских тюрьмах. 
Когда окончилась Великая Оте
чественная война, мы не сразу 
узнали о судьбах поэтов, пропав
ших без вести, потерянных в ги
гантской битве четырехлетней 
войны...

Такими словами начался лите
ратурный вечер «Чтобы и после 
смерти не умирать!*, посвящен
ный 75-летию татарского поэта, 
Героя Советского Союза, лауреа
та Ленинской премии Мусы Джа
лиля.

Вечер открывает библиотекарь 
массового отдела НТВ ХПИ Ра
иса Петровна Педаш. Она рас
сказывает о трудной и полной 
лишений жизни семьи, где рос 
и воспитывался Джалиль, о его 
первых литературных опытах, 
учебе сначала в Казани, потом 
в Москве. Перед зрителями про
ходят один за другим кадры 
фильма «Муса Джалиль*: род
ное Мустафино, медрес, редак
ция газеты «Кызыл йолдыз» 
(«Красная звезда») в Оренбурге, 
учеба в Москве, вступление в 
партию, поэма «Алтынчеч*, по
том переложенная на музыку и 
ставшая оперой. Война... Плен...

ПАМЯТИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

Еще не отыскался тот, кто 
шел рядом с Джалилем в колон
не военнопленных. Восстановить 
картину первых дней плена по
могает поэзия Джалиля. Его сти
хи, которые на вечере читал сту
дент автомобильного факульте
та Александр Лабецкий, расска
зали нам о высоком подвиге 
поэта, о его мужестве, предан
ности Родине.

О том, как два тюремных 
сборника стихов уже после смер
ти поэта вернулись на Родину, 
нашли дорогу к людским серд
цам, о последнем пути Мусы

Джалиля, пути гордости и му
жества, рассказывают библио
граф НТВ Н. М. Михалева и пре
подаватель военной кафедры 
Г. И. Мезенцев.

Коль обо мне весть придет,
Скажут: «Изменник он!

Родину предал!»
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если

любят меня!
Я взял автомат и пошел

воевать,
В бой за тебя и за Родину-

мать.

Тебе изменить? И Отчизне
своей?

Да что же останется в жизни 
моей?

Мы благодарны бывшему воен
нопленному Терегулову и бель
гийскому антифашисту Андре 
Тиммермансу за то, что они про
несли через все кошмары фаши
стского плена два блокнота со 
стихами Джалиля, те, что сей
час именуются «Моабитстшми те
традями» и составляют гордость 
нашей советской поэзии.

Почетный гость вечера памя
ти Мусы Джалиля — Иван Пав
лович Паньков, бывший старший 
политрук, а ныне доцент кафед
ры научного коммунизма При
морского сельскохозяйственного 
института, — приехал к нам на 
вечер из Уссурийска, чтобы по
делиться своими воспоминания
ми о фронтовом друте поэте Му
се Джалиле, вместе с нами по
чтить его память.

Вот что рассказал Иван Пав
лович участникам вечера: «С
Мусой Джалилем я познакомил
ся где-то в апреле 1942 года. 
Тогда он представился мне Му
сой Залиловым. Встречались мы 
с ним очень часто то в редакции 
газеты «Отвага», то в штабе ар
мии, то на передовой. Вместе со
чиняли листовки для немецких 
солдат, которые потом разбрасы
вались нашими разведчиками в 
тылу у немцев, ходили с полит
информациями к бойцам, вруча
ли партийные билеты, писали за
метки. Работы было очень много, 
часто не спали по нескольку су
ток. К этому времени дела на 
нашем Волховском фронте шли 
совсем плохо, работать нашей 
редакции пришлось в обстановке 
почти полного окружения. Джа
лиль работал с увлечением. И 
всегда я видел в его руках ка
рандаш и маленький затертый 
блокнот, куда он записывал 
свои новые стихи».

В ночь с 23 на 24 июня они 
вместе выходили из окружения. 
Ивана Павловича тяжело рани
ло в бою.

— Муса, я ранен, — сказал 
он Джалилю.

— Потерпи, — ответил тот. — 
Меня гоже, кажется, царапнуло.

Взвалив друга на плечи, Муса 
пополз правее, где кустарник 
казался гуще. В это время из 
кустов застрочил немецкий пу
лемет. Джалиль оставил Пенько
ва и пополз к пулемету. Через 
некоторое время сквозь грохот 
взрывов Паньков услышал чей- 
то крик. Ему цоказлось, что кри
чит Муса. В следующее мгнове
ние около него что-то рухнуло. 
Панькова зашалило землей, ог
лушило, он потерял сознание. По 
мнению Панькова, именно в этс 
лет; г ее утро 1942 года ране
ный Муса Залило® попал в плен.

— Однажды, — продолжает 
вспоминать Иван Павлович, — 
(это было, кажется, в 1061 году) 
я ходил по залам Казанского 
исторического музея, рассмат
ривал его экспонаты, выставку 
книг. И среди небольшой гале
реи портретов одно лицо пока 
залоеь мне до боли знакомым. Я 
подошел ближе, нагнулся, прочи
тал надпись: Герой Советского 
Союза, поэт Муса Джалиль, по
гибший в фашистском застенке 
Мо-Абнт».

Торжественные звуки Первого 
концерта П. И. Чайковского за, 
полнягот зал. Своеобразным про
логом вечера звучат слова из 

. письма М. Джалиля жене с до
рога на Волховский фронт:

«Я не боюсь смерти. Это не 
просто фразы, когда мы говорим, 
что презираем смерть. Мы очень 
любим жизнь и потому презира
ем смерть! А если смерть нужна 
в войне за Родину, то зачем бо
яться, что я рало ‘погибну.

Эта гибель уже есть бессмер 
тие. Цель-то жизни в том и за
ключается — жить так, чтобы 
н после смерти не умирать!»

Т. ЗОТОВА,
заведующая отделов! массо
вой работы НТВ ХПИ.

к,

ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО БОРЕТСЯ ДО КОНЦА
В предпоследний день февраля 

в институте состоялась традици
онная военизированная спортив
но-техническая эстафета, посвя
щенная XXVI съезду КПСС и 
63-й годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота.

Перед , началом соревнований 
состоялось торжественное по
строение участников эстафеты, 
подъем флага соревнований. С 
приветственным словом к участ
никам обратилась секретарь 
парткома Г. Н. Троицкая.

Традиционно соревнованиг 
проводились в два забега. Первы 
ми стартовали команды архитек 
турного, дорожного, инженерно 
экономического, строительного и 
санитарно технического факуль
тетов.

Пожалуй, самой большой не 
ожнданностью в этом забеге бы
ли результаты дорожного и сан 
технического факультетов. Явля 
ясь победителем прошлогодней 
зимней эстафеты, команда до 
рожкиков выступила в этом году 
весьма неудачно. Об этом гово
рит и результат — седьмое ме
сто. В отличие от них команда 
сантехнического факультета ока
залась победителем первого забе
га и  в итоге заняла почетное вто
рое место.

Более подробно хочется расска
зать о втором забеге, в котором 
участвовала команда нашего ме- 
ханического факультета.

На первом этапе этого забега 
заметного лидерства с самого на
чала никому не удалось захва
тить. Команду механиков на пер
вом этапе представляла неодно
кратная участница эстафет, сту
дентка группы СДМ-84 Ирина 
Степанюк. Практически сразу за 
представителями химико-техно
логического и лесоишкенерного 
факультетов она третьей переда
ла эстафетную палочку Констан
тину Волкову (СДМ-75).

Второй этап участники эстафе
ты преодолели не совсем гладко. 
Из-за наледи были падения, но

ТРАДИЦИОННАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА

они не внесли изменений б ход и вторым передал эстафетную гей Поправке (ТМ-83), Юрий Чер- 
борьбы. Все было впереди. На палочку мотогонщику. ных и Юрий Шафрыпин (СДМ-
третьем этапе лидерство захва- Однако многочисленные бо- 84). Мгновенно надев противогаз 
тнл представитель команды ХТФ. лелыцики на механизированном «раненому» Байрапгеву и себе, 
Олег Матвиенко (ТМ 83), неодно- этапе стали свидетелями много- они обогнали команду ЛИФ и

кратно защищавший честь меха
нического факультета, завершил 
этот этап третьим, минимально 
сократив разрыв с командой ле
соинженеров.

На четвертом этапе разверну 
лась упорная борьба между де
бютантом механиков Алексеем 
Наместниковым (СДМ-04) и пред
ставителем ЛИФ, который никак 
не хотел уступать лыжню. И 
только после совместного паде
ния Наместникову удалось за
метно опередить своего соперни
ка.

Вторым получил эстафетную 
палочку на пятом этапе капитан 
команды механиков Геннадий 
Горгаев (СДМ-61). Надежды на
шей команды на завоевание при
зового ме9та увеличились, когда 
он первой гранатой поразил цель

численных падений. Успешно 
преодолел этот наиболее труд
ный этап только представитель 
ХТФ. Сохраняя лидерство и уве
личивая разрыв с отстающими, 
он первым завершил шестой этап. 
После неоднократных падений 
представитель механиков снова 
отодвинулся на третье место, про
пустив вперед лесника.

На седьмом и восьмом этапах 
Лена Лутченко (СДМ-02) и Лена 
Воронец (ТМ-92) опять сократили 
до минимума разрыв с командой 
лесоинженерного факультета. 
Поразив цель из винтовки с пер
вого выстрела, Лена Воронец за
вершила восьмой этап почти од
новременно с командой ЛИФ. И 
тут очень хорошо выступили ме
ханики Анатолий Байрашев (ТМ- 
63), Юрий Пацюк (ТМ 83), Сер-

Авализируя итоги проведен
ной эстафеты, следует отметить, 
что студенты проявили высокую 
активность при подготовке, пока
зали в соревнованиях выносли
вость, силу, ловкость, скорость 
бега, умение метко стрелять. О, 
ним словом, показали готовность 
к защите Родины. Большая за
слуга в этом куратора механиче-

вторыми финишировали во вто
ром забеге вслед за химиками. 
Однако в итоге команда механи
ков была четвертой, как и в 
прошлогодней зимней эстафете. 
Меньше минуты проиграли они 
команде строительного факуль
тета, так и не сумев нагнать по
терянное в эстафете на мототрас
се дорогое время.

Вот в каком порядке выстро
ились команды в турнирной та
блице: химико-технологический, 
санитарнотехнический, строи
тельный, механический, лесоин
женерный, автомобильный, до
рожный, инженерно-экономичес
кий, архитектурный.

Интересно, что стартовые номе
ра команд механического, инже
нерно-экономического и архи теш 
турного факультетов совпали с 
их местами в турнирной таблице.

ского факультета по военно-пат
риотической и оборонно-массо
вой работе майорат Ю. С. Стрел
кова. Большую помощь в подго
товке и проведении эстафеты 
оказали декан факультета П. Д. 
Шляхов и член комитета 
ДОСААФ Александр Стужук 
(ТМ-64).

В. ДМИТРИЕНКО, 
пред с е д а т е л ь  комитета 
ДОСААФ механического фа
культета.
На снимках: на этапе во

енно-спортивной эстафеты; на
грады победителям вручает за
меститель начальника военной 
кафедры Л. В. Фирсов.
Фото И. Потехиной и О. Семенко
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